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Утверждаю 

Генеральный директор ТОО «ЖЭС» 

__________________ А.Б. Джарбулов 

 

П Р О Т О К О Л   № ____ 

заседания комиссии согласно  

Порядку проведения закупок ТОО «ЖЭС» 

г. Тараз                                                                                                               04 мая 2020 г. 

 

ТОО «Жамбылские электрические сети», г. Тараз, ул. Махамбета, 11А. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Калижанов А.К.    

Заместитель председателя: Сержанов Т.У. 

Члены комиссии: Байгельдиев Т.А., Койшыбаев М.Т., Усипбеков Е.Ж., Сембиев Ж., 

Абдрахманов Р.Р. 

Секретарь комиссии: Кубегенова М.М. 

Повестка дня:  

 - о подведении итогов закупки способом запроса ценовых предложений по лотам с № 353 

по №433, проведенного 30 апреля 2020 г. 

 

Лот №353 «Прокладки трансформатора 160 кВА» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
- Ценовое предложение по лоту №353 «Прокладки трансформатора 160 кВА» - - в ко-

личестве 200 комплект по цене за единицу товара 16 128 тенге с НДС и на общую цену 

3 225 600 тенге с НДС (цена за единицу товара 14 400 тенге без НДС и на общую сумму 

2 880 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №353 «Прокладки 

трансформатора 160 кВА» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №354 «Резина маслостойкая МСБ-8мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
- Ценовое предложение по лоту №354 «Резина маслостойкая МСБ-8мм» - в количестве 

430 кг по цене за единицу товара 5 779,20 тенге с НДС и на общую цену 2 485 056 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 5 160 тенге без НДС и на общую сумму 2 218 800 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №354 «Резина масло-

стойкая МСБ-8мм» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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Лот №355 «Резина маслостойкая МСБ-10мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
- Ценовое предложение по лоту №355 «Резина маслостойкая МСБ-10мм» - в количестве 

625 кг по цене за единицу товара 6 182,40 тенге с НДС и на общую цену 3 864 000 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 5 520 тенге без НДС и на общую сумму 3 450 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №355 «Резина масло-

стойкая МСБ-10мм» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №356 «Резина маслостойкая шнуровая 10х10» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
- Ценовое предложение по лоту № 356 «Резина маслостойкая шнуровая 10х10» - в ко-

личестве 160 кг по цене за единицу товара 6 182,40 тенге с НДС и на общую цену 989 184 

тенге с НДС (цена за единицу товара 5 520 тенге без НДС и на общую цену 883 200 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 356 «Резина масло-

стойкая шнуровая 10х10» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №357 «Ремни для когтей и лаз» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №357 «Ремни для когтей и лаз» - в количестве 350 ком-

плект по цене за единицу товара 6 720 тенге с НДС и на общую цену 2 352 000 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 6 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 100 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №357 «Ремни для ког-

тей и лаз» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №358 «Силикагель индикаторный (контрольный, синий)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Ценовое предложение по лоту №358 «Силикагель индикаторный (контрольный, си-

ний)» - в количестве 86 кг по цене за единицу товара 4 972,80 тенге с НДС и на общую 

цену 427 660,80 тенге с НДС (цена за единицу товара 4 440 тенге без НДС и на общую 

сумму 381 840 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №358 «Силикагель 

индикаторный (контрольный, синий)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил 

(представление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №359 «Силикагель» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №359 «Силикагель» - в количестве 5 009 кг по цене за 

единицу товара 1 209,60 тенге с НДС и на общую цену 6 058 886,40 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 1 080 тенге без НДС и на общую сумму 5 409 720 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №359 «Силикагель» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №360 «Шипы для когтей» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №360 «Шипы для когтей» - в количестве 200 комплект по 

цене за единицу товара 12 096 тенге с НДС и на общую цену 2 419 200 тенге с НДС (цена 

за единицу товара 10 800 тенге без НДС и на общую сумму 2 160 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №360 «Шипы для 

когтей» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №361 «Шланг маслостойкий внутренний диаметр 25-32 мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №361 «Шланг маслостойкий внутренний диаметр 25-32 

мм2» - в количестве 150 м по цене за единицу товара 5 376 тенге с НДС и на общую цену 

806 400 тенге с НДС (цена за единицу товара 4 800 тенге без НДС и на общую сумму 720 

000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №361 «Шланг мас-

лостойкий внутренний диаметр 25-32 мм2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил 

(представление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №362 «Электрокартон д-2мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №362 «Электрокартон д-2мм» - в количестве 76 кг по 

цене за единицу товара 5 107,20 тенге с НДС и на общую цену 388 147,20 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 4 560 тенге без НДС и на общую сумму 346 560 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №362 «Электрокартон 

д-2мм» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №363 «Серьга СРС 7-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №363 «Серьга СРС 7-16» - в количестве 960 шт по цене за 

единицу товара 1 075,20 тенге с НДС и на общую цену 1 032 192 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 960 тенге без НДС и на общую сумму 921 600 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №363 «Серьга СРС 7-

16» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №364 «Скоба СК-7-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №364 «Скоба СК-7-1» - в количестве 1 399 шт по цене за 

единицу товара 1 209,60 тенге с НДС и на общую цену 1 692 230,40 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 1 080 тенге без НДС и на общую сумму 1 510 920 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №364 «Скоба СК-7-1» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №365 «Скоба СКД-10-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 
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ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №365 «Скоба СКД-10-1» - в количестве 124 шт по цене за 

единицу товара 1 209,60 тенге с НДС и на общую цену 149 990,40 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 1 080 тенге без НДС и на общую сумму 133 920 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №365 «Скоба СКД-

10-1» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №366 «Соединители СОАС-95» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №366 «Соединители СОАС-95» - в количестве 135 шт по 

цене за единицу товара 2 016 тенге с НДС и на общую цену 272 160 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 1 800 тенге без НДС и на общую сумму 243 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №366 «Соединители 

СОАС-95» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №367 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №367 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» - в количестве 1 

384 шт по цене за единицу товара 2 352 тенге с НДС и на общую цену 3 255 168 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 2 100 тенге без НДС и на общую сумму 2 906 400 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №367 «Ушки У 1-7-16 

арматура для ВЛ» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №368 «Зажимы болтовые НБН 2-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №368 «Зажимы болтовые НБН 2-6» - в количестве 219 шт 

по цене за единицу товара 4 300,80 тенге с НДС и на общую цену 941 875,20 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 3 840 тенге без НДС и на общую сумму 840 960 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №368 «Зажимы бол-

товые НБН 2-6» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №369 «Антифриз» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №369 «Антифриз» - в количестве 500 л по цене за едини-

цу товара 739,20 тенге с НДС и на общую цену 369 600 тенге с НДС (цена за единицу то-

вара 660 тенге без НДС и на общую сумму 330 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №369 «Антифриз» не-

состоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых предло-

жений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №370 «Тосол (жидкость охлаждающая)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №370 «Тосол (жидкость охлаждающая)» - в количестве 1 

600 л по цене за единицу товара 604,80 тенге с НДС и на общую цену 967 680 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 540 тенге без НДС и на общую сумму 864 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №370 «Тосол (жид-

кость охлаждающая)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление ме-

нее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №371 «Мыло хозяйственное» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №371 «Мыло хозяйственное» - в количестве 4 788 шт по 

цене за единицу товара 376,32 тенге с НДС и на общую цену 1 801 820,16 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 336 тенге без НДС и на общую сумму 1 608 768 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №371 «Мыло хозяй-

ственное» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №372 «Порошок стиральный» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №372 «Порошок стиральный» - в количестве 240,5 кг по 

цене за единицу товара 1 008 тенге с НДС и на общую цену 242 424 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 900 тенге без НДС и на общую сумму 216 450 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №372 «Порошок сти-

ральный» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №373 «Ткань обтирочная» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №373 «Ткань обтирочная» - в количестве 3 640 м по цене 

за единицу товара 376,32 тенге с НДС и на общую цену 1 369 804,80 тенге с НДС (цена 

за единицу товара 336 тенге без НДС и на общую сумму 1 223 040 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №373 «Ткань обти-

рочная» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №374 «Предохранитель ПК-10 (10А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №374 «Предохранитель ПК-10 (10А)» - в количестве 760 

шт по цене за единицу товара 7 392 тенге с НДС и на общую цену 5 617 920 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 6 600 тенге без НДС и на общую сумму 5 016 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №374 «Предохрани-

тель ПК-10 (10А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №375 «Предохранитель ПК-10 (16А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №375 «Предохранитель ПК-10 (16А)» - в количестве 380 

шт по цене за единицу товара 7 660,80 тенге с НДС и на общую цену 2 911 104 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 6 840 тенге без НДС и на общую сумму 2 599 200 тенге без 

НДС). 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №375 «Предохрани-

тель ПК-10 (16А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №376 «Предохранитель ПК-10 (25А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №376 «Предохранитель ПК-10 (25А)» - в количестве 225 

шт по цене за единицу товара 9 408 тенге с НДС и на общую цену 2 116 800 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 8 400 тенге без НДС и на общую сумму 1 890 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №376 «Предохрани-

тель ПК-10 (25А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №377 «Предохранитель ПК-10 (40А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №377 «Предохранитель ПК-10 (40А)» - в количестве 339 

шт по цене за единицу товара 10 080 тенге с НДС и на общую цену 3 417 120 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 9 000 тенге без НДС и на общую сумму 3 051 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №377 «Предохрани-

тель ПК-10 (40А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №378 «Предохранитель ПК-10 (50А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №378 «Предохранитель ПК-10 (50А)» - в количестве 170 

шт по цене за единицу товара 10 080 тенге с НДС и на общую цену 1 713 600 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 9 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 530 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №378 «Предохрани-

тель ПК-10 (50А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 
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Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №379 «Зажим ПС-1-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №379 «Зажим ПС-1-1» - в количестве 210 шт по цене за 

единицу товара 1 344 тенге с НДС и на общую цену 282 240 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 200 тенге без НДС и на общую сумму 252 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №379 «Зажим ПС-1-

1» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №380 «Зажим ПС-2-1А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №380 «Зажим ПС-2-1А» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 1 344 тенге с НДС и на общую цену 403 200 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 200 тенге без НДС и на общую сумму 360 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №380 «Зажим ПС-2-

1А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №381 «Зажим ПС-3-1А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №381 «Зажим ПС-3-1А» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 1 344 тенге с НДС и на общую цену 403 200 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 200 тенге без НДС и на общую сумму 360 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №381 «Зажим ПС-3-

1А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №382 «Автомат АЕ-400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Ценовое предложение по лоту №382 «Автомат АЕ-400А» - в количестве 35 шт по цене 

за единицу товара 88 704 тенге с НДС и на общую цену 3 104 640 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 79 200 тенге без НДС и на общую сумму 2 772 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №382 «Автомат АЕ-

400А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №383 «Предохранитель ПК-10 (8А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №383 «Предохранитель ПК-10 (8А)» - в количестве 205 

шт по цене за единицу товара 10 012,80 тенге с НДС и на общую цену 2 052 624 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 8 940 тенге без НДС и на общую сумму 1 832 700 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №383 «Предохрани-

тель ПК-10 (8А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №384 «Предохранитель ПК-10 (15А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №384 «Предохранитель ПК-10 (15А)» - в количестве 180 

шт по цене за единицу товара 11 356,80 тенге с НДС и на общую цену 2 044 224 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 10 140 тенге без НДС и на общую сумму 1 825 200 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №384 «Предохрани-

тель ПК-10 (15А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №385 «Предохранитель ПК-10 (20А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №385 «Предохранитель ПК-10 (20А)» - в количестве 607 

шт по цене за единицу товара 12 700,80 тенге с НДС и на общую цену 7 709 385,60 тенге 

с НДС (цена за единицу товара 11 340 тенге без НДС и на общую сумму 6 883 380 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №385 «Предохра-

нитель ПК-10 (20А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №386 «Предохранитель ПК-10 (30А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №386 «Предохранитель ПК-10 (30А)» - в количестве 

438шт по цене за единицу товара 13 372,80 тенге с НДС и на общую цену 5 857 286,40 

тенге с НДС (цена за единицу товара 11 940 тенге без НДС и на общую сумму 5 229 720 

тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №386 «Предохрани-

тель ПК-10 (30А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №387 «Растворитель» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №387 «Растворитель» - в количестве 2 320 кг по цене за 

единицу товара 1 048,32 тенге с НДС и на общую цену 2 432 102,40 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 936 тенге без НДС и на общую сумму 2 171 520 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №387 «Растворитель» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №388 «Сода каустическая» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №388 «Сода каустическая» - в количестве 475 кг по цене 

за единицу товара 1 747,20 тенге с НДС и на общую цену 829 920 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 1 560 тенге без НДС и на общую сумму 741 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №388 «Сода каусти-

ческая» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №389 «Компьютер (Системный блок и монитор)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №389 «Компьютер (Системный блок и монитор)» - в ко-

личестве 38 шт по цене за единицу товара 266 112 тенге с НДС и на общую цену 10 112 

256 тенге с НДС (цена за единицу товара 237 600 тенге без НДС и на общую сумму 9 028 

800 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №389 «Компьютер 

(Системный блок и монитор)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представ-

ление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №390 «Клавиатура» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №390 «Клавиатура» - в количестве 108 шт по цене за еди-

ницу товара 4 300,80 тенге с НДС и на общую цену 464 486,40 тенге с НДС (цена за еди-

ницу товара 3 840 тенге без НДС и на общую сумму 414 720 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №390 «Клавиатура» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №391 «Мышь» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №391 «Мышь» - в количестве 108 шт по цене за единицу 

товара 3 494,40 тенге с НДС и на общую цену 377 395,20 тенге с НДС (цена за единицу 

товара 3 120 тенге без НДС и на общую сумму 336 960 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №391 «Мышь» несо-

стоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых предложе-

ний). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №392 «Ноутбук» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №392 «Ноутбук» - в количестве 5 шт по цене за единицу 

товара 299 712 тенге с НДС и на общую цену 1 498 560 тенге с НДС (цена за единицу то-

вара 267 600 тенге без НДС и на общую сумму 1 338 000 тенге без НДС). 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №392 «Ноутбук» не-

состоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых предло-

жений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №393 «Пояс предохранительный монтерский» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №393 «Пояс предохранительный монтерский» - в количе-

стве 50 шт по цене за единицу товара 13 440 тенге с НДС и на общую цену 672 000 тенге 

с НДС (цена за единицу товара 12 000 тенге без НДС и на общую сумму 600 000 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №393 «Пояс предо-

хранительный монтерский» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представле-

ние менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №394 «Автомат АЕ-100А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №394 «Автомат АЕ-100А» - в количестве 165 шт по цене 

за единицу товара 16 825,20 тенге с НДС и на общую цену 2 776 158 тенге с НДС (цена 

за единицу товара 15 023 тенге без НДС и на общую сумму 2 478 712,50 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №394 «Автомат АЕ-

100А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №395 «Автомат АЕ-120А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №395 «Автомат АЕ-120А» - в количестве 30 шт по цене за 

единицу товара 24 442,80 тенге с НДС и на общую цену 733 284 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 21 824 тенге без НДС и на общую сумму 654 717,86 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №395 «Автомат АЕ-

120А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №396 «Автомат АЕ-250А» 
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Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №396 «Автомат АЕ-250А» - в количестве 300 шт по цене 

за единицу товара 31 785,60 тенге с НДС и на общую цену 9 535 680 тенге с НДС (цена 

за единицу товара 28 380 тенге без НДС и на общую сумму 8 514 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №396 «Автомат АЕ-

250А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №397 «Лампы ДРЛ-250Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №397 «Лампы ДРЛ-250Вт» - в количестве 270 шт по цене 

за единицу товара 1 734 тенге с НДС и на общую цену 468 180 тенге с НДС (цена за еди-

ницу товара 1 548 тенге без НДС и на общую сумму 418 017,86 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №397 «Лампы ДРЛ-

250Вт» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №398 «Муфты КВТП (3х150-240)концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №398 «Муфты КВТП (3х150-240)концев» - в количестве 

86 шт по цене за единицу товара 12 417,60 тенге с НДС и на общую цену 1 067 913,60 

тенге с НДС (цена за единицу товара 11 087 тенге без НДС и на общую сумму 953 494,29 

тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №398 «Муфты КВТП 

(3х150-240)концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №399 «Муфты КВТП (3х70 -:-120)концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №399 «Муфты КВТП (3х70 -:-120)концев» - в количестве 

146 шт по цене за единицу товара 11 851,20 тенге с НДС и на общую цену 1 730 275,20 
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тенге с НДС (цена за единицу товара 10 581 тенге без НДС и на общую сумму 

1 544 888,57 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №399 «Муфты КВТП 

(3х70 -:-120)концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №400 «Муфты КВТП (4х70 -:-120)концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №400 «Муфты КВТП (4х70 -:-120)концев» - в количестве 

26 шт по цене за единицу товара 8 617,20 тенге с НДС и на общую цену 224 047,20 тенге 

с НДС (цена за единицу товара 7 694 тенге без НДС и на общую сумму 200 042,14 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №400 «Муфты КВТП 

(4х70 -:-120)концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №401 «Муфты КВТП  (4х150 -:-240)концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №401 «Муфты КВТП  (4х150 -:-240)концев» - в количе-

стве 32 шт по цене за единицу товара 9 668,40 тенге с НДС и на общую цену 309 388,80 

тенге с НДС (цена за единицу товара 8 633 тенге без НДС и на общую сумму 276 240 

тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №401 «Муфты КВТП  

(4х150 -:-240)концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление ме-

нее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №402 «Муфты КНТП -10 (3х150 -:-240) концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №402 «Муфты КНТП -10 (3х150 -:-240) концев» - в коли-

честве 61 шт по цене за единицу товара 16 556,40 тенге с НДС и на общую цену 

1 009 940,40 тенге с НДС (цена за единицу товара 14 783 тенге без НДС и на общую 

сумму 901 732,50 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №402 «Муфты 

КНТП -10 (3х150 -:-240) концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (пред-

ставление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №403 «Муфты КНТП -10 (3х70 -:-120) концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №403 «Муфты КНТП -10 (3х70 -:-120) концев» - в коли-

честве 45 шт по цене за единицу товара 14 617,20 тенге с НДС и на общую цену 657 774 

тенге с НДС (цена за единицу товара 13 051 тенге без НДС и на общую сумму 587 298,21 

тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №403 «Муфты КНТП 

-10 (3х70 -:-120) концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №404 «Муфты СТП-4 0,4кВ-70-120мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №404 «Муфты СТП-4 0,4кВ-70-120мм2» - в количестве 55 

шт по цене за единицу товара 21 585, 60 тенге с НДС и на общую цену 1 187 208 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 19 273 тенге без НДС и на общую сумму 1 060 007,14 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №404 «Муфты СТП-4 

0,4кВ-70-120мм2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №405 «Муфты СТП-4 0,4кВ-150-240мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №405 «Муфты СТП-4 0,4кВ-150-240мм2» - в количестве 

45 шт по цене за единицу товара 22 894,80 тенге с НДС и на общую цену 1 030 266 тенге 

с НДС (цена за единицу товара 20 442 тенге без НДС и на общую сумму 919 880,36 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №405 «Муфты СТП-4 

0,4кВ-150-240мм2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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Лот №406 «Муфты СТПУ-10 3х70-120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №406 «Муфты СТПУ-10 3х70-120» - в количестве 132 шт 

по цене за единицу товара 35 037,60 тенге с НДС и на общую цену 4 624 963,20 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 31 284 тенге без НДС и на общую сумму 4 129 431,43 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №406 «Муфты СТПУ-

10 3х70-120» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №407 «Муфты СТПУ-10 3х150-240» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №407 «Муфты СТПУ-10 3х150-240» - в количестве 170 

шт по цене за единицу товара 38 013,60 тенге с НДС и на общую цену 6 462 312 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 33 941 тенге без НДС и на общую сумму 5 769 921,43 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №407 «Муфты СТПУ-

10 3х150-240» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №408 «Предохранитель ПН-2/100А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №408 «Предохранитель ПН-2/100А» - в количестве 1 040 

шт по цене за единицу товара 870 тенге с НДС и на общую цену 904 800 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 777 тенге без НДС и на общую сумму 807 857,14 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №408 «Предохрани-

тель ПН-2/100А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №409 «Предохранитель ПН-2/ 250А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Ценовое предложение по лоту №409 «Предохранитель ПН-2/ 250А» - в количестве 1 

092 шт по цене за единицу товара 1 749,60 тенге с НДС и на общую цену 1 910 563,20 

тенге с НДС (цена за единицу товара 1 562 тенге без НДС и на общую сумму 1 705 860 

тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №409 «Предохрани-

тель ПН-2/ 250А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №410 «Предохранитель ПН-2/ 400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №410 «Предохранитель ПН-2/ 400А» - в количестве 384 

шт по цене за единицу товара 3 530,40 тенге с НДС и на общую цену 1 355 673,60 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 3 152 тенге без НДС и на общую сумму 1 210 422,86 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №410 «Предохрани-

тель ПН-2/ 400А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №411 «Предохранитель ПН-2/ 630А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №411 «Предохранитель ПН-2/ 630А» - в количестве 109 

шт по цене за единицу товара 4 304,40 тенге с НДС и на общую цену 469 179,60 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 3 843 тенге без НДС и на общую сумму 418 910,36 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №411 «Предохрани-

тель ПН-2/ 630А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №412 «Разъединитель РЛНД-10 400 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №412 «Разъединитель РЛНД-10 400 А» - в количестве 114 

шт по цене за единицу товара 82 682,40 тенге с НДС и на общую цену 9 425 793,60 тенге 

с НДС (цена за единицу товара 73 824 тенге без НДС и на общую сумму 8 415 887,14 

тенге без НДС). 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №412 «Разъединитель 

РЛНД-10 400 А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №413 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №413 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» - в количестве 27 

шт по цене за единицу товара 94 932 тенге с НДС и на общую цену 2 563 164 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 84 761 тенге без НДС и на общую сумму 2 288 539,29 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №413 «Разъединитель 

РЛНД-10 630 А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №414 «Разъединитель РВЗ-10кВ 400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №414 «Разъединитель РВЗ-10кВ 400А» - в количестве 9 

шт по цене за единицу товара 82 682,40 тенге с НДС и на общую цену 744 141,60 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 73 824 тенге без НДС и на общую сумму 664 412,14 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №414 «Разъединитель 

РВЗ-10кВ 400А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №415 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-250А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №415 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-250А» - в количестве 

164 шт по цене за единицу товара 23 172 тенге с НДС и на общую цену 3 800 208 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 20 689 тенге без НДС и на общую сумму 3 393 042,86 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №415 «Рубильник 3-х 

полюс.РПБ-250А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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Лот №416 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №416 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-400А» - в количестве 19 

шт по цене за единицу товара 36 436,80 тенге с НДС и на общую цену 692 299,20 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 32 533 тенге без НДС и на общую сумму 618 124,29 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №416 «Рубильник 3-х 

полюс.РПБ-400А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №417 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-630А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №417 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-630А» - в количестве 16 

шт по цене за единицу товара 51 198 тенге с НДС и на общую цену 819 168 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 45 713 тенге без НДС и на общую сумму 731 400 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №417 «Рубильник 3-х 

полюс.РПБ-630А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №418 «Рубильник 3-х полюс.РПС-100А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №418 «Рубильник 3-х полюс.РПС-100А» - в количестве 

60 шт по цене за единицу товара 19 502,40 тенге с НДС и на общую цену 1 170 144 тенге 

с НДС (цена за единицу товара 17 413 тенге без НДС и на общую сумму 1 044 771,43 

тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №418 «Рубильник 3-х 

полюс.РПС-100А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №419 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-250А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Ценовое предложение по лоту №419 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-250А» - в количе-

стве 144 шт по цене за единицу товара 23 172 тенге с НДС и на общую цену 3 336 768 

тенге с НДС (цена за единицу товара 20 689 тенге без НДС и на общую сумму 

2 979 257,14 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №419 «Рубильник 3-х 

полюс.РПС-2-250А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №420 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №420 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-400А» - в количестве 

54 шт по цене за единицу товара 36 436,80 тенге с НДС и на общую цену 1 967 587,20 

тенге с НДС (цена за единицу товара 32 533 тенге без НДС и на общую сумму 

1 756 774,29 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №420 «Рубильник 3-х 

полюс.РПС-2-400А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №421 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-630А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №421 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-630А» - в количестве 

12 шт по цене за единицу товара 51 198 тенге с НДС и на общую цену 614 376 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 45 713 тенге без НДС и на общую сумму 548 550 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №421 «Рубильник 3-х 

полюс.РПС-2-630А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №422 «Светильники ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №422 «Светильники ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» - в количе-

стве 30 шт по цене за единицу товара 16 867,20 тенге с НДС и на общую цену 506 016 

тенге с НДС (цена за единицу товара 15 060 тенге без НДС и на общую сумму 451 800 

тенге без НДС). 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №422 «Светильники 

ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №423 «Светильники РКУ-250» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №423 «Светильники РКУ-250» - в количестве 65 шт по 

цене за единицу товара 12 463,20 тенге с НДС и на общую цену 810 108 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 11 128 тенге без НДС и на общую сумму 723 310,71 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №423 «Светильники 

РКУ-250» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №424 «Счетчик электрон(ЦЭ 6803В 5А-7,5А100В)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №424 «Счетчик электрон(ЦЭ 6803В 5А-7,5А100В)» - в 

количестве 60 шт по цене за единицу товара 21 908,40 тенге с НДС и на общую цену 

1 314 504 тенге с НДС (цена за единицу товара 19 561 тенге без НДС и на общую сумму 

1 173 664,29 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №424 «Счетчик элек-

трон(ЦЭ 6803В 5А-7,5А100В)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представ-

ление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №425 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-380В» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №425 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-380В» - в ко-

личестве 140 шт по цене за единицу товара 20 004 тенге с НДС и на общую цену 2 800 

560 тенге с НДС (цена за единицу товара 17 861 тенге без НДС и на общую сумму 2 500 

500 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №425 «Счетчик элек-

тронный (ЦЭ 6803В 5А-380В» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представ-

ление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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Лот №426 «Шины алюминиевые 50х5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №426 «Шины алюминиевые 50х5» - в количестве 388 кг 

по цене за единицу товара 1 765,20 тенге с НДС и на общую цену 684 897,60 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 1 576 тенге без НДС и на общую сумму 611 515,71 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №426 «Шины алюми-

ниевые 50х5» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №427 «Шины алюминиевые 60х8» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №427 «Шины алюминиевые 60х8» - в количестве 91 кг по 

цене за единицу товара 3 453,60 тенге с НДС и на общую цену 314 277,60 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 3 084 тенге без НДС и на общую сумму 280 605 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №427 «Шины алюми-

ниевые 60х8» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №428 «Зажим ПА-2-2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №428 «Зажим ПА-2-2» - в количестве 610 шт по цене за 

единицу товара 806,40 тенге с НДС и на общую цену 491 904 тенге с НДС (цена за еди-

ницу товара 720 тенге без НДС и на общую сумму 439 200 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №428 «Зажим ПА-2-

2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №429 «Зажим ПА-3-2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Ценовое предложение по лоту №429 «Зажим ПА-3-2» - в количестве 310 шт по цене за 

единицу товара 1 209,60 тенге с НДС и на общую цену 374 976 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 1 080 тенге без НДС и на общую сумму 334 800 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №429 «Зажим ПА-3-

2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №430 «Автомат АЕ-80А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №430 «Автомат АЕ-80А» - в количестве 30 шт по цене за 

единицу товара 14 716,80 тенге с НДС и на общую цену 441 504 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 13 140 тенге без НДС и на общую сумму 394 200 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №430 «Автомат АЕ-

80А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №431 «Предохранитель ПК-10 (5А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №431 «Предохранитель ПК-10 (5А)» - в количестве 115 

шт по цене за единицу товара 9 340,80 тенге с НДС и на общую цену 1 074 192 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 8 340 тенге без НДС и на общую сумму 959 100 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №431 «Предохрани-

тель ПК-10 (5А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №432 «Предохранитель ПК-10 (80А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №432 «Предохранитель ПК-10 (80А)» - в количестве 36 

шт по цене за единицу товара 16 060,80 тенге с НДС и на общую цену 578 188,80 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 14 340 тенге без НДС и на общую сумму 516 240 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  



 25 

Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №432 «Предохра-

нитель ПК-10 (80А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №433 «Зажим ПА-4-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №433 «Зажим ПА-4-1» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 1 680 тенге с НДС и на общую цену 504 000 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 500 тенге без НДС и на общую сумму 450 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №433 «Зажим ПА-4-

1» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

 

 

 

Председатель тендерной комиссии:    Калижанов А.К. 

 

 

Зам. председателя тендерной комиссии:    Сержанов Т.У. 

 

 

Члены тендерной комиссии:     Байгельдиев Т.А. 

 

 

 

         Койшыбаев М.Т. 

 

 

         Усипбеков Е.Ж. 

 

 

         Сембиев Ж. 

 

 

         Абдрахманов Р.Р. 

 

 

 

Секретарь комиссии:      Кубегенова М.М. 

 


